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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
п. Улькан

26 декабря  2018г. № 92
О бюджете Ульканского городского 
муниципального образования  на 2019 год
и   плановый период 2020 и 2021 годов
Рассмотрев и обсудив проект бюджета Ульканского городского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Бюджет-

ным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в Ульканском городском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ульканского городского поселения № 63 от 31.05.2018 г., статьями 
35, 51, 61, 67 Устава  Ульканского городского муниципального образования, Дума Ульканского городского поселения 

РЕШИЛА:
Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ульканского городского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 35013,79 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 15621,90 тыс. рублей,  из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации, в сумме  15621,90 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 36458,86 тыс. рублей; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  1445,07 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема  безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета Ульканского городского муниципального образования  на плановый период 2020 и 2021 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 32646,73 тыс. рублей,  в том числе безвозмездные поступления в сумме 15544,50 тыс. рублей,  из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации, в сумме  15544,50 тыс. рублей,  на 2021 год в сумме 32807,03 тыс. 
рублей,  в том числе безвозмездные поступления в сумме 15679,80 тыс. рублей,  из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской  Федерации, в сумме  15679,80 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 33929,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 848,24 тыс. рублей,  на 2021 год в 
сумме 34091,57 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1704,58 тыс. рублей.

размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме  1282,67 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема  безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме  1284,54 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема  безвозмездных поступлений;

Статья 2.
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2019-2021 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
- доходов от местных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленны-

ми Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом  «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
2) неналоговых доходов
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3. 
Установить нормативы отчислений от неналоговых доходов  в бюджет Ульканского городского муниципального образования  на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
 Статья 4. 
Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

согласно приложениям 2, 3  к настоящему Решению.
Статья 5.
 1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Ульканского городского муниципального образования согласно приложению 4 к настоящему Реше-

нию.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  Ульканского городского муниципального образования согласно при-

ложению 5 к настоящему Решению.
Статья 6.
1. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам  классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложениям 6,7 к настоящему Решению.
2. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 8, 9 к настоящему Решению.
3. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 10,11 к настоящему Решению.
Статья 7. 
Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Ульканского городского муниципального об-

разования:
на 2019 год в сумме 501,70 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 501,70 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 501,70 тыс. рублей.
Статья 8. 
Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Ульканского городского поселения:
на 2019 год в сумме  25,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме  25,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме  25,0 тыс. рублей.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается администрацией Ульканского городского поселения.
Статья 9. 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ульканского городского муниципального образования:
на 2019 год в сумме  2684,66 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме  0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме  0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Ульканского городского муниципального муниципального образования:
на  2019 год в размере 19391,89 тыс. руб.;
на  2020 год в размере 17102,23 тыс. руб.;
на  2021 год в размере 17127,23 тыс. руб..
3. Установить верхний предел муниципального долга Ульканского городского муниципального образования: по состоянию на  1 января 2020 года в размере 1445,07  тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на  1 января 2021 года в размере 2727,74 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на  1 января 2022 года в размере  4012,28 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.
4. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Ульканского городского муниципального образования:
в 2019 году в размере 0 тыс. руб.;
в 2020 году в размере 0 тыс. руб.;
в 2021 году в размере 0 тыс. руб..
Статья 10. 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ульканского городского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложениям 12,13 к настоящему Решению.
Статья 11.  
Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно  приложениям 14,15 к 

настоящему Решению.
Статья 12. 
Установить программу муниципальных гарантий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
Статья 13. 
Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения  в 2019 году в районный  бюджет бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме 69,04 тыс. рублей, согласно приложению 17 к настоящему Решению.
Статья 14. 
Установить, что при исполнении бюджета Ульканского городского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приоритетными 

направлениями расходов являются следующие:                                                                                                                                                                              (продолжение на стр.2)
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1) выплата заработной платы с начислениями на нее работникам казенных учреждений,     находящихся в ведении органов местного самоуправления.
2) осуществления деятельности в сфере культуры и искусства;
3) исполнение публичных нормативных обязательств;
4) оплата коммунальных услуг и услуг связи;
5) участие в областных программах, путем софинансирования средств из местного бюджета;
6) проведением текущего ремонта зданий и сооружений; 
7) развитием материально-технической базы;
8) улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, имущества;
9) улучшение благоустройства территории Ульканского городского муниципального образования.
Статья 15. 
Установить, что  остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 16. 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 17. 

Опубликовать настоящее решение в  газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                                                                                      Д.Г. Чухриенко
Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                                                                           А.Н. Никищенко                                                    

Приложение 1 к решению 
Думы Ульканского городского поселения 

«О бюджете Ульканского городского 
муниципального образования на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 26 декабря 2018г. № 92

Нормативы отчислений от неналоговых  доходов  в бюджет Ульканского городского муниципального образования
 на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Нормативы отчислений <*>
Бюджет

 поселения
Бюджет муници-
пального района

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 952 1 00 00000 00 0000 000    
Государственная пощлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступле-
ния)

952 1 08 04020 01 4000 110 100  

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритых грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских  поселений

952 1 08 07175 01 1000 110 100  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

952 1 11 05013 13 0000 120 50 50

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

952 1 11 05035 13 0000 120 100  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 952 1 13 00000 00 0000 000 100  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений 952 1 13 01995 13 0000 130 100  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 952 1 13 02995 13 0000 130 100  
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 952 1 14 00000 00 0000 000 100  
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 50 50

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

952 1 14 06025 13 0000 430 100  

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположенные в границах городских 
поселений

952 1 14 06313 13 0000 430 50 50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают по-
лучатели средств  городских поселений

952 1 16 23051 13 0000 140 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 952 1 16 23052 13 0000 140 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 952 116 90050 13 0000 140 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   952 1 17 00000 00 0000 000
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 952 1 17 01050 13 0000 180 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 100

* -  Нормативы установлены от общей суммы дохода, подлежащего зачислению в бюджет поселения

Приложение 2 к решению 
Думы Ульканского городского поселения 

"О бюджете Ульканского городского муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

от 26 декабря 2018г. № 92
Прогнозируемые доходы бюджета Ульканского городского муниципального образования на 2019год

(тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Суммаглавного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов областного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 19391,89
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 9802,00
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 9802,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227¹ и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 8812,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 920,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 70,00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по отменонному)

182 101 02040 01 1000 110 0,00

(продолжение на стр.3)
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 2684,66
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 2684,66
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 973,53
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 6,82

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1885,34

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -181,03

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 110 2,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 2,00
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 182 1 05 03010 01 1000 110 2,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4637,00
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 419,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения 182 1 06 01030 00 0000 110 419,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 419,00
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4218,00
Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 508,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 3710,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 180,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабари-
тых грузов, зачисляемая в бюджеты городских  поселений

952 1 08 07175 01 1000 110 0,00

Государственная пощлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления)

952 1 08 04020 01 4000 110 180,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1850,23

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

952 1 11 05000 00 0000 120 1850,23

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 952 1 11 05010 00 0000 120 78,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах  городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

952 1 11 05013 13 0000 120 78,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

952 1 11 05030 00 0000 120 1772,23

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений  и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений ) 952 1 11 05035 13 0000 120 1772,23

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 182,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 952 1 13 01000 00 0000 130 140,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений ( КСЦ "Магистраль" 
оказание платных услуг) 952 1 13 01995 13 0000 130 140,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (возмещение коммунальных платежей по помещению 
ранее занимаемым коммерческим банком) 952 1 13 02995 13 0000 130 42,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 50,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением  имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

952 114 02000 00 0000 410 0,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений(за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

952 114 02053 13 0000 410 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков  автономных учреждений) 952 1 14 06000 00 0000 430 50,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 952 1 14 06010 00 0000 430 50,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 50,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952 1 16 00000 00 0000 000 3,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений 952 116 90050 13 0000 140 3,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 1,00
Прочие неналоговые доходы 952 1 17 05000 00 0000 180 1,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 1,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 2 00 00000 00 0000 000 15621,90
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 2 02 00000 00 0000 000 15621,90
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 10000 00 0000 150 15137,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 2 02 10001 00 0000 150 15137,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 952 2 02 15001 13 0000 150 524,80
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 952 2 02 15001 13 0000 150 14612,20
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов 952 2 02 15002 13 0000 150 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 952 2 02 20000 00 0000 150 0,00
Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) - федеральный бюджет 952 2 02 20051 13 0000 150 0,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригод-
ными для проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета 952 2 02 20051 13 0000 150 0,00

Прочие субсидии 952 2 02 29999 00 0000 150 0,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности бюджетных расходов муниципального образования) 952 2 02 29999 13 0000 150 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию проектов народных инициатив) 952 2 02 29999 13 0000 150 0,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на з/плату главы, муницип.служ., работников культуры) 952 2 02 29999 13 0000 150 0,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности) 952 2 02 02999 13 0000 150 0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 484,90
Субвенции  местным бюджетам  на выполение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 952 2 02 30024 00 0000 150 139,40
Субвенции бюджетам городских поселений на выполение передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 952 2 02 30024 13 0000 150 139,40
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 952 2 02 35118 00 0000 150 345,50

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 952 2 02 35118 13 0000 150 345,50

(продолжение на стр.4)
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Иные межбюджетные трансферты 952 2 02 40000 00 0000 150 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 952 2 02 49999 00 0000 150 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 952 2 02 49999 13 0000 150 0,00
Прочие безвозмездные поступления 952 2 07 00000 00 0000 180 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 952 2 07 05000 13 0000 180 0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 952 2 19 05000 13 0000 150 0,00
Итого доходов     35013,79

Приложение 3 к решению 
Думы Ульканского городского поселения 

"О бюджете Ульканского городского муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 26 декабря 2018г. №92 
Прогнозируемые доходы бюджета Ульканского городского муниципального образования на 2020 и 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

2020 год 2021 годглавного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов областного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 17102,23 17127,23
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10194,00 10194,00
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10194,00 10194,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 9204,00 9204

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 920,00 920

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 70,00 70
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему платежу, в 
том числе по отменонному)

182 101 02040 01 1000 110 0,00 0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 0,00 0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 0,00 0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 0,00 0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 0,00 0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 0,00 0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 110 2,00 2
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 2,00 2
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 182 1 05 03010 01 1000 110 2,00 2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4637,00 4637,00
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 419,00 419
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения 182 1 06 01030 00 0000 110 419,00 419
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 419,00 419,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4218,00 4218,00
Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 508,00 508
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 3710,00 3710
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 180,00 180,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0,00 0

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритых грузов, зачисляемая в бюджеты городских  поселений

952 1 08 07175 01 1000 110 0,00 0

Государственная пощлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

952 1 08 04020 01 4000 110 180,00 180

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1850,23 1872,23

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

952 1 11 05000 00 0000 120 1850,23 1872,23

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

952 1 11 05010 00 0000 120 78,00 100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах  городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

952 1 11 05013 13 0000 120 78,00 125

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

952 1 11 05030 00 0000 120 1772,23 1772,23

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских поселений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений ) 

952 1 11 05035 13 0000 120 1772,23 1772,23

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 185,00 188,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 952 1 13 01000 00 0000 130 140,00 140,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 952 1 13 01995 13 0000 130 140,00 140
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 952 1 13 02995 13 0000 130 45,00 48
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 50,00 50,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением  имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

952 114 02000 00 0000 410 0,00 0

(продолжение на стр. 5)
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений(за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

952 114 02053 13 0000 410 0,00 0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков  автономных учреждений) 952 1 14 06000 00 0000 430 50,00 50

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 952 1 14 06010 00 0000 430 50,00 50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 50,00 50

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952 1 16 00000 00 0000 000 3,00 3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений 952 116 90050 13 0000 140 3,00 3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 1,00 1
Прочие неналоговые доходы 952 1 17 05000 00 0000 180 1,00 1
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 1,00 1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 2 00 00000 00 0000 000 15544,50 15679,80
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 2 02 00000 00 0000 000 15544,50 15679,80
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 10000 00 0000 150 15035,10 15194,90
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 2 02 10001 00 0000 150 15035,10 15194,90
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 952 2 02 15001 13 0000 150 0,00 0
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 952 2 02 15001 13 0000 150 15035,10 15194,9
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городских бюджетов 952 2 02 15002 13 0000 150 0,00 0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии) 952 2 02 20000 00 0000 150 0,00 0
Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) - федеральный 
бюджет

952 2 02 20051 13 0000 150 0,00 0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета 952 2 02 20051 13 0000 150 0,00 0

Прочие субсидии 952 2 02 29999 00 0000 150 0,00 0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования) 952 2 02 29999 13 0000 150 0,00 0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию проектов народных инициатив) 952 2 02 29999 13 0000 150 0,00 0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на з/плату главы, муницип.служ., работников куль-
туры) 952 2 02 29999 13 0000 150 0,00 0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности) 952 2 02 02999 13 0000 150 0,00 0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 509,40 484,90
Субвенции  местным бюджетам  на выполение переданных полномочий субъектов Российской Федерации 952 2 02 30024 00 0000 150 139,40 139,4
Субвенции бюджетам городских поселений на выполение переданных полномочий субъектов Российской Феде-
рации 952 2 02 30024 13 0000 150 139,40 139,4
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 952 2 02 35118 00 0000 150 370,00 345,5
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 952 2 02 35118 13 0000 150 370,00 345,5
Иные межбюджетные трансферты 952 2 02 40000 00 0000 150 0,00 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 952 2 02 49999 00 0000 150 0,00 0
Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 952 2 02 49999 13 0000 150 0,00 0
Прочие безвозмездные поступления 952 2 07 00000 00 0000 180 0,00 0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 952 2 07 05000 13 0000 180 0,00 0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских поселений 952 2 19 05000 13 0000 150 0,00 0
Итого доходов     32646,73 32807,03

Приложение 4 к решению 
Думы  Ульканского городского поселения 

«О бюджете Ульканского городского муницпального образования
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 26 декабря  2018г. №92  
Перечень главных администраторов доходов бюджета Ульканского городского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов местного  бюджетаглавного админи-

стратора доходов
доходов  бюджета 

поселения
952   Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области 

952 1 08 07175 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритых грузов, зачисляемая в бюджеты   поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

952 1 08 07175 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритых грузов, зачисляемая в бюджеты    поселений(прочие поступления)

952 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномочинными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному))

952 1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномочинными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (прочие поступления)

952 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собствен-
ности городских поселений

952 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

952 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение  договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

952 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений  (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

952 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских  поселений 
952 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

952 1 14 02052 13 0000 410
Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских  поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу.

952 1 14 02052 13 0000 440
Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

952 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюдетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу).

952 1 14 02053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

(продолжение на стр. 6)
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952 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских  поселений (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу).
952 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части 

реализации  материальных запасов по указанному имуществу).

952 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

952 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

952 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

952 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов городских поселений)
952 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских  поселений
952 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов  городских поселений

952 1 16 37040 13 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения    транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений  

952 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  посе-
лений

952 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
952 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
952 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
952 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов
952 2 02 20079 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 

(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
952 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
952 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
952 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
952 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
952 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
952 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских поселений

952 2 08 05000 13 0000 150
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

952 2 19 25023 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской маги-
страли из бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение 5 к решению 
Думы  Ульканского городского поселения 

«О бюджете Ульканского городского муниципального образования
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 26 декабря  2018г. №92
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета поселения на  2019

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита  бюджета поселенияглавного 
администратора 

источников
источников финансирования 
дефицита бюджета поселения

952   Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области
952 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте  Российской Федерации
952 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
952 01 03 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами городских посе-

лений в валюте  Российской Федерации
952 01 03 00 00 013 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации   в валюте Российской Федерации

Приложение 6 к решению 
Думы Улькансакого городского поселения 

«О бюджете Ульканского городского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 26 декабря 2018г. № 92
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14130,73
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1669,01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 01 03 34,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 12402,02
Резервные фонды 01 11 25,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   345,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 345,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   350,15
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 112,50
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального образования на 2018-2022" 03 10 237,65
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   3610,89
Общеэкономические вопросы 04 01 138,73
Дородное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2684,66
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 787,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   4040,88
Жилищное хозяйство 05 01 1260,00
Коммунальное хозяйство 05 02 410,00
Благоустройство 05 03 2370,88
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   13115,83
Культура 08 01 11202,41
Другие вопросы в области культуры 08 04 1913,42
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 501,70
Пенсионное обеспечение 10 01 501,70
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   294,14
Физическая культура 11 01 294,14
Межбюджетные трансферты 14   69,04
Межбюджетные трансферты 14 03 69,04
ИТОГО РАСХОДОВ     36458,86

Приложение7 к решению 
Думы Улькансакого городского поселения 

«О бюджете Ульканского городского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 26 декабря 2018г. №92

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(продолжение на стр. 7)



РОДНИК       7Газета Ульканского городского муниципального образования
(тыс. рублей)

Наименование
 

Рз ПР  Сумма 
    2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14122,24 14121,54
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1669,00 1669,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03 25,00 25,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 12402,54 12401,84
Резервные фонды 01 11 25,00 25,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,70 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   370,00 345,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,00 345,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   338,00 338,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,00 100,00
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального образования на 2018-
2022гг." 03 10 238,00 238,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   239,40 139,40
Общеэкономические вопросы 04 01 138,70 138,70
Дородное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,70 0,70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   3900,00 2571,85
Жилищное хозяйство 05 01 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 700,00 700,00
Благоустройство 05 03 3200,00 1871,85
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   13314,82 14074,00
Культура 08 01 11401,82 12161,00
Прочие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1913,00 1913,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 501,70 501,70
Пенсионное обеспечение 10 01 501,70 501,70
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   295,00 295,00
Физическая культура 11 01 295,00 295,00
Межбюджетные трансферты 14   0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 14 03 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДОВ     33081,16 32386,99

Приложение 12   к решению 
Думы Ульканского городского поселения 

«О бюджете Ульканского городского муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»   

от 26 декабря 2018 год № 92
Программа муниципальных заимствований  Ульканского городского муниципального образования на 2019 год

(тыс.рублей)
Виды долговых обязательств Объем государственного 

долга на 1 января 2019года
Объем привле-

чения в 2019году
Объем погашения 

в 2019году
Верхний предел государственно-

го долга на 1 января 2020года 
Объем заимствований, всего 0,0 1445,07 0,0 1445,07
в том числе:        
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации сроком до 3-х лет 0,0 1445,07 0,0 1445,07
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 0,0   0,0 0,0

Приложение 13 к решению 
Думы Ульканского городского поселения 

«О бюджете Ульканского городского муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

 от 26  декабря 2018г. № 92
Программа муниципальных заимствований  Ульканского городского муниципального образования на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.рублей)
Виды долговых обязательств 

(привлечение/погашение)
Объём государ-

ственного долга на 
1 января 2020года

Объем при-
влечения в 
2020году

Объем по-
гашения в 
2020 году

Верхний предел госу-
дарственного долга 

на 1 января 2021 года 

Объем при-
влечения в 
2021году

Объем по-
гашения в 
2021 году

Верхний предел госу-
дарственного долга на 

1 января 2022года 
Объем заимствований, всего 1445,07 2727,74 1445,07 2727,74 2567,21 1282,67 4012,28
в том числе:              
1. Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Федера-
ции сроком до 3-х лет

1445,07 2727,74 1445,07 2727,74 2567,21 1282,67 4012,28

2. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 14 к решению 
Думы  Ульканского городского поселения

«О бюджете Ульканского городского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 26 декабря 2018г. №92
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ульканского городского муниципального образования на 2019 год

(тыс.рублей)
Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1445,07
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1445,07
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 1445,07
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 1445,07
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации 952 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в ва-
люте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 710 0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 810 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -36458,86
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -36458,86
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -36458,86
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 500 -36458,86
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 36458,86
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 36458,86
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 36458,86
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 36458,86

Приложение 15 к решению 
Думы  Ульканского городского поселения 

«О бюджете Ульканского городского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 26 декабря 2018г. № 92
(продолжение на стр. 8)
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8    РОДНИК                     27 Декабря 2018

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАВОСЛАВНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ПРАЗДНИКА «КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ»

При проведении купания во время празднования Православного  религиозного праздника «Крещение Господне» на водных объек-
тах запрещается: 

- купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви;
- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
- купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- нырять в воду непосредственно со льда;
- загрязнять и засорять купель;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на автотранспорте;
- рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек, купание группой более 3 человек.
Рекомендуется соблюдать следующие правила: 
- перед купанием  в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности 

ног;
- лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби;
- возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также  защищают ноги от острых камней и соли и не дадут Вам 

скользит на льду, идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой, идите медленно;
- проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой;
- по крайне мере, для подстраховки необходимо спустить в воду край прочной толстой верёвки с узлами, чтобы пловцы могли с её 

помощью выйти из воды, противоположный конец верёвки должен быть надёжно закреплён на берегу;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, никогда не 

ныряйте в прорубь вперёд головой, прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это  увеличивает потери 
температуры и может привести к шоку от холода;

- при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте, помните, что холодная вода может 
вызвать совершенно нормальное безопасное учащённое дыхание;

-  не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
- при опускании на дно в небольшой проруби опасность состоит ещё и в следующем – не все умеют опускаться вертикально, многие 

опускаются под углом, смещаясь в сторону кромки льда, при глубине 4 метра смещение от начальной точки может достигнуть 1-1,5 
метра;

- при всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лёд;
- если с Вами ребёнок, следите за ним во время его погружения в прорубь, испугавшийся ребёнок может легко забыть, что он умеет 

плавать;
- выйти из проруби не так просто, при выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега 

с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, опершись о поручни, быстро и энергично подняться;
- вылезать в вертикальном положении трудно и опасно, сорвавшись, можно уйти под лёд, необходима страховка и взаимопомощь;
- после купания (окунания) разотрите себя и ребёнка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
- для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и 

овощей из предварительно подготовленного термоса.
Противопоказания к купанию в проруби:
Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
- сердечно-сосудистой системы (врождённые и приобретённые пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами 

стенокардии, перенесённый инфаркт миокарда, коронарно-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);
- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжёлых травм черепа, склероз сосудов головного мозга в выраженной 

стадии, сирингомиелия, энцефалит, арахноидит);
- периферической нервной системы (невриты, полиневриты);
- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- органов дыхания (туберкулёз лёгких – активный и в стадии осложнений, воспаление лёгких, бронхиальная астма, эмфизема);
- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);
- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит).

  Е.В. Садикова
Главный специалист по ГО и ЧС администрации

 Ульканского городского поселения 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ульканского городского муниципального образования на 2020-2021 годы
(тыс.рублей)

Наименование Код 2020 год 2021 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1282,67 1284,54
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1282,67 1284,54
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 2727,74 2567,21
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 2727,74 2567,21
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 -1445,07 -1282,67
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 -1445,07 -1282,67
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 710 0,00 0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте  Россий-
ской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 810 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -33929,40 -34091,57
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -33929,40 -34091,57
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -33929,40 -34091,57
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 500 -33929,40 -34091,57
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 33929,40 34091,57
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 33929,40 34091,57
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 33929,40 34091,57
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 33929,40 34091,57


